ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к распоряжению
Губернатора
Хабаровского края
от 30 марта 2017 г. № 139-р

СОСТАВЫ ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ
Вяземского муниципального района
Основной состав
Мещерякова Ольга
Васильевна

- глава Вяземского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию)

Жарков Алексей
Владимирович

- военный комиссар города Бикин, Бикинского и
Вяземского районов Хабаровского края, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Удоденко Любовь
- фельдшер военного комиссариата города Бикин,
Павловна
Бикинского и Вяземского районов Хабаровского
края, секретарь комиссии (по согласованию)
Белобловская Людмила - заместитель главного врача по клиникоСергеевна
экспертным вопросам краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Вяземская центральная районная больница"
министерства здравоохранения Хабаровского
края, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Бугаец Алексей
- заместитель начальника полиции (по охране обАлександрович
щественного порядка) отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Вяземскому району (по согласованию)
Коломиец Анатолий
- директор краевого государственного казенного
Владимирович
учреждения "Центр занятости населения города
Вяземский"
Нерух Елена
- заместитель начальника управления образования
Владимировна
администрации Вяземского муниципального
района (по согласованию)
Резервный состав
Гордеева Лариса
Ивановна
Бобровник Алексей
Иванович

- заместитель главы администрации Вяземского
муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии (по согласованию)
- начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата города Бикин, Бикинского и Вяземского
районов Хабаровского края, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
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Беспалова Наталья
Анатольевна

Белуха Юлия
Александровна
Карпук Сергей
Леонидович

Котик Зоя
Александровна

Романова Светлана
Петровна

- медицинская сестра краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Бикинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края,
секретарь комиссии
- заместитель директора - начальник отдела центра занятости населения краевого государственного казенного учреждения "Центр занятости
населения города Вяземский"
- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Вяземскому району (по согласованию)
- исполняющий обязанности главного врача по
поликлиническим вопросам краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Вяземская районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края,
врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу
- главный специалист управления образования
администрации Вяземского муниципального
района (по согласованию)
____________

